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Уровень сложности – ниже среднего. 

Все платье выполняется простыми столбиками, поэтому отлично подойдет

для начинающих мастериц. 

Материалы и инструменты

Пряжа типа Alize miss,  Пехорка Ажурная, YarnArt Violet (100% хлопок вес:

50 г, длина нити в мотке: 280 м) или другая аналогичная .

Основной цвет – 65 г. 

Дополнительный цвет – 10 г. 

Крючок 1,25 мм

PS: Я вязала Alize miss и потратила ровно 1 моточек ниточек до последнего 

волана. Если у кого-то нет достаточного кол-ва ниток, можно не вязать 

последний волан или же связать его другим цветом. Тогда вы уложитесь в 1

моточек. 

В любом случае выбор всегда за вами! )))
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Сокращения

В.п. – воздушная петля. 

ПСБН – полустолбик без накида (соединительный столбик)

ПССН – полустолбик с накидом

СБН  - столбик без накида

ССН – столбик с накидом

СС2Н – столбик с двумя накидами

Плотность вязания.

Моя плотность вязания 11 ССН *6 р = 3 *3 см.

Лиф платья. 

Ряд 1: Набрать 71 в.п.  Начинаем со второй петли от крючка. 

7 СБН,  *2 СБН в след. п., 4 СБН *- повторить 12 раз, 3 СБН., 1 в.п., 

поворот. (82)

Ряд 2: 82 СБН, 1 в.п., поворот. (82)

Я вязала платье на пуговках,  т.к. с кнопочками у меня не очень складываются 

отношения! В следующем ряду начинаем делать первую петельку для пуговицы 

Если кто-то хочет сделать платье на кнопочках, то просто 

провязывайте СБН в конце ряда. (петли делаем в 3, 11, 19, и 27 ряду)
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Ряд 3: 7 СБН, *2 СБН в след. п., 5 СБН *- повторить 12 раз, 2 в.п., 2 петли 
пропустить, 1 СБН, (петля), 1 в.п., поворот. (94)

Ряд 4: 94 СБН (2 и 3 петлю провязываем в арку петли), 1 в.п., поворот. (94)

Ряд 5: 14 СБН, /рукав 1 ПССН, 1ССН,  по 2 ССН в следующие 17 петель, 

1ССН, 1ПССН/, 24 СБН,/ рукав 1 ПССН, 1ССН,  по 2 ССН в следующие 17 

петель, 1ССН, 1ПССН,/ 14 СБН, 1 в.п., поворот. (128)

Ряд 6: 14 СБН,/ рукав 1 ПССН, 1ССН,  по 2 ССН в следующие 34 петли, 

1ССН, 1ПССН,/ 24 ССН, /рукав 1 ПССН, 1ССН,  по 2 ССН в следующие 34 

петли, 1ССН, 1ПССН,/ 14 СБН, 1 в.п., поворот. (196)

Ряд 7: 14 СБН, /рукав 1 ПССН, 1ССН,  по 2 СС2Н в следующие 68 петель, 

1ССН, 1ПССН,/ 24 СБН, /рукав 1 ПССН, 1ССН,  по 2 СС2Н в следующие 

68 петель, 1ССН, 1ПССН, /14 СБН, 1 в.п., поворот. (332)

Ряд 8: СБН во все петли до конца ряда, 1 в.п. поворот. 

Высота кокетки на данный момент составляет примерно  2 см. 

В следующем ряду формируем пройму рукава.  

Самое большое кол-во петель у нас сейчас на рукавах – по 140 петель на 

каждый рукав. Поэтому лучше отметить маркерами где мы будем 

соединять детали переда и спинки, формируя пройму. 

У нас 14 петель задней полочки, 140 рукав, 24 петли перед, 140 рукав, 14 

петель второй задней полочки. 

Поставьте  маркер на 1-ю и последнюю петлю переда (всего 24 петли). 

Начинаем вязать 

9 ряд: 14 СБН, 5 в.п. далее пропускаем все петли рукава и вводим крючок в

первую из 24 петель переда. Провязываем 24 СБН., 5 в.п. пропускаем все 

петли второго рукава и вводим крючок в первую из 14 петель задней 

полочки, 1 в.п. поворот. 

 Итого у нас должно получиться 62 петли. 
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10 ряд:  14 СБН, 5 СБН по воздушной цепочке, 24 СБН, 5 СБН по 

воздушной цепочке, 14 СБН,  1 в.п., поворот. (62)

11 ряд: 59 СБН, 2 в.п.,  2 петли пропустить, 1СБН, (петля),  1 в.п., 

поворот.  (62)

12 ряд: 62 СБН, (2 и 3 петлю провязываем в арку петли)1 в.п., поворот. (62)

13 ряд: 15 СБН, 2СБН вместе, 28 СБН, 2 СБН вместе, 12 СБН, (60)

14 ряд:  По 1 СБН  в каждую петлю, 1 в.п., поворот (60)

15 ряд: 15 СБН, 2СБН вместе, 26 СБН, 2 СБН вместе, 15 СБН, 1 в.п., 

поворот (58)

16 ряд: 58 СБН, 1 в.п., поворот. (58)

17 ряд: 14 СБН, 2СБН вместе, 26 СБН, 2 СБН вместе, 14 СБН, 1 в.п., 

поворот (56)

18 ряд: 56 СБН, 1 в.п., поворот. (56)

19 ряд: 53 СБН, 2 в.п.,  2 петли пропустить, 1СБН, (петля),  1 в.п., 

поворот.  (56)

20 ряд: 56 СБН, (2 и 3 петлю провязываем в арку петли)1 в.п., поворот. (56)

21 ряд: 13 СБН, 2СБН в след. петлю, 28 СБН, 2СБН в след. петлю, 13 СБН, 

1 в.п., поворот (58)

22 ряд: 58 СБН, 1 в.п., поворот (58)

23 ряд: 13 СБН, 2СБН в след. петлю, 30 СБН, 2СБН в след. петлю, 13 СБН, 

1 в.п., поворот (60)

24 ряд: 60 СБН, 1 в.п., поворот (60)

25 ряд: 14 СБН, 2СБН в след. петлю, 8 СБН, 2СБН в след. петлю, 12 СБН, 

2СБН в след. петлю, 8 СБН, 2СБН в след. петлю, 14 СБН , 1 в.п., поворот 

(64)

26  ряд: 64 СБН, 1 в.п., поворот (64)
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27ряд: 14 СБН, 2СБН в след. петлю, 9 СБН, 2СБН в след. петлю, 14 СБН, 

2СБН в след. петлю, 9 СБН, 2СБН в след. петлю, 11 СБН , 2 в.п.,  2 петли 
пропустить, 1СБН, (петля),  1 в.п., поворот (68)

28  ряд: 68 СБН,(2 и 3 петлю провязываем в арку петли) 1 в.п., поворот (68)

29 ряд: 15 СБН, 2СБН в след. петлю, 9 СБН, 2СБН в след. петлю, 16 СБН, 

2СБН в след. петлю, 9 СБН, 2СБН в след. петлю, 15 СБН , 1 в.п., поворот 

(72)

30  ряд: 72 СБН, 1 в.п., поворот (72)

31 ряд: 15 СБН, 2СБН в след. петлю, 10 СБН, 2СБН в след. петлю, 18СБН, 

2СБН в след. петлю, 10 СБН, 2СБН в след. петлю, 15 СБН , 1 в.п., поворот 

(72)

Вяжем 32-33 ряд (обвязываем планку). 

Разворачиваем работу  (см. фото) . 

32 ряд: Обвязываем планочку СБН, туго, немного стягивая край,  у меня 

получилось 31 СБН (НЕ разворачиваемся)

33 ряд: 1 в.п. и обвязываем край рачьим шагом через 1 петлю. Вяжем 

достаточно плотно, как бы немного стягивая край. А в последние 2 петли 

делаем ПСБН. 
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Вы можете обвязать край просто СБН, но в тогда вязать придется по 

изнаночной стороне, и край получается менее симпатичный. В любом 

случае – выбор за вами! ))

Рачий шаг: вяжутся  СБН в  обратном направлении –  слева  направо  –

ввести крючок в петлю, накид, вытянуть петлю, накид, вытянуть петлю

через обе петли на крючке.

У Оксаны Лифенко есть прекрасное видео:

http://kasatkadolls.ru/uroki-vyazaniya-kryuchkom/rachij-shag.html

Разворачиваем работу на изнаночную сторону и продолжаем вязать. 

34  ряд: 76 СБН, 1 в.п., поворот (76)

Далее обвязываем 2-ю полочку СБН 

35 ряд: По краю планочки 31 СБН, 1 в.п. поворот. 

36 ряд: 30  СБН, 3 ПСБН в след.  петли (по обвязке)

37 ряд: Соединяем работу в круг. 

Правую полочку кладем  на левую так, чтоб совпали первые и последние 4 

петли, (планка с петлями сверху). 

Проследите, чтобы ИМЕННО ПЕТЛИ ПЛАНКИ были соединены, а не  

петли обвязки. 

Ввести крючок в 4-ю петлю. левой полочки и выполнить соединительный 

ПСБН, 1 в.п. 4 СБН сквозь 2 полотна, и по кругу 68 СБН, далее по планке 3 

ПСБН (это для того, чтобы у нас линия соединения была четко по середине 

– на втором фото видно, что линия прямая), не поворачиваем!
МК Лунный цветок. Автор Фирсова Наталья. 
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Сделайте примерку, убедитесь в том, что платье можно надеть на куклу и 

что оно хорошо сидит. 

На данном этапе высота лифа у меня составила 6,8 см. 

ЮБОЧНАЯ часть. 

Эту часть начинаем вязать столбиками с накидом (ССН).

1 ряд:  3 в.п. (считать как первый ССН), 1 ССН в эту же петлю, 7 ССН   

*2ССН в след. петлю 7 ССН * - 8 раз. ,  соединительный ПСБН в 3-ю петлю

воздушной цепочки, поворот. (81)

2 ряд: 3 в.п., 80 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (81)

3ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 7 ССН, 2ССН в след. петлю, 

*8 ССН , 2ССН в след. петлю *- 8 раз. (90)

4ряд: 3 в.п., 89 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (90)

5ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН), 1 ССН в эту же петлю, 8 ССН   

*2ССН в след. петлю 8 ССН * - 9 раз. ,  соединительный ПСБН в 3-ю петлю

воздушной цепочки, поворот. (100)

6ряд: 3 в.п., 99 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (100)

7-8 ряд: Вяжем как 6 ряд

9ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 9 ССН, 2ССН в след. петлю, 

*9 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (110)
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10 ряд: 3 в.п., 109 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (110)

11ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 1 ССН в эту же петлю, 10 ССН, 

2ССН в след. петлю, *10 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (120)

12 ряд: 3 в.п., 119 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (120)

13ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 10 ССН, 2ССН в след. петлю, 

*11 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (130)

14 ряд: 3 в.п., 129 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (130)

15ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 1 ССН в эту же петлю, 12 ССН, 

2ССН в след. петлю, *12 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (140)

16 ряд: 3 в.п., 139 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (140)

17ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 12 ССН, 2ССН в след. петлю, 

*13 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (150)

18 ряд: 3 в.п., 149 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (150)

19 ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 1 ССН в эту же петлю, 14 ССН, 

2ССН в след. петлю, *14 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (160)

20 ряд: 3 в.п., 159 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (160)

21-22 ряд: вяжем как 20 ряд. 

23 ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 14 ССН, 2ССН в след. петлю, 

*15 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (170)

24 ряд: 3 в.п., 169 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (170)
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25 ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 1 ССН в эту же петлю, 16 ССН, 

2ССН в след. петлю, *16 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (180)

26 ряд: 3 в.п., 179 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (180)

27-28 ряд: вяжем как 26 ряд. 

29 ряд: 3 в.п. (считать как первый ССН) , 16 ССН, 2ССН в след. петлю, 

*17 ССН , 2ССН в след. петлю *- 9 раз. (190)

30 ряд: 3 в.п., 189 ССН, соединительный ПСБН в 3-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (190)

Далее вяжем столбиками с 2-мя накидами(СС2Н)

31 ряд: 4 в.п. (считать как первый СС2Н) , 1 СС2Н в эту же петлю, 9 СС2Н,

2СС2Н в след. петлю, *9 СС2Н , 2СС2Н в след. петлю *-18 раз. (209)

32 ряд: 4 в.п., 208 СС2Н, соединительный ПСБН в 4-ю петлю воздушной 

цепочки, поворот. (209)

33 ряд: 4 в.п., 1 СС2Н в эту же петлю, далее в каждый столбик по 2 
СС2Н до конца ряда, соединительный ПСБН в 4-ю петлю воздушной 

цепочки. 

НЕ ПОВОРАЧИВАЕМ. 

34 ряд: 4 в.п, по 2 СС2Н в каждую петлю до конца ряда, 
соединительный ПСБН в 4-ю петлю воздушной цепочки. Нить отрезать, 

закрепить. 

Обвязка . 

- По горловине я обвязала рачьим шагом и ниткой основного цвета. 

Ссылку на видео как выполняется рачий шаг давала выше. 

Воланы на рукавах и по низу юбки обвязала так;

1 СБН 2 в.п. – до конца ряда в каждую петлю. 

Что касается украшений – это все дело вкуса. Вы можете украсить платье 

как вам нравится. Я украсила капелькой на шее и лунным цветком.
МК Лунный цветок. Автор Фирсова Наталья. 
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 Видео урок по вязанию цветка нашла в интернете, кому интересно – 

оставляю ссылку. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1087&v=ttBbxiQqmg8

На этом все! 

Не судите строго – это мой первый в жизни МК! (Надеюсь не последний)!
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